
 
 

 

 

 

Евразийская Женская сеть по СПИДу (ЕЖСС)  

 
Положение в отношении потенциального конфликта интересов 

 
Потенциальным источником конфликта интересов является наличие у 

сотрудников и других заинтересованных лиц аффилированности и 
взаимоотношений, которые могут повлиять на процесс принятия ими решений и 
совершаемых действий. 

 
Положение о конфликте интересов ЕЖСС разработано с целью регулирования и 

предотвращения конфликта интересов в деятельности учредителей, сотрудников 

Дирекции, членов Правления, его Председателя и членами ЕЖСС. 

ЕЖСС принимает следующее положение: 
 
1. ЕЖСС ожидает от всех лиц, отвечающих за принятие важных решений в 

организации, добровольного и систематического уведомления о возможном 

конфликте интересов и раскрытия соответствующей информации для его 

предупреждения. Процедура раскрытия интересов конфликта интересов доводится 

до сведения кандидатов в члены ЕЖСС; при приеме на работу; при переходе на 

новую должность; по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. Это 

положение в первую очередь относится к участникам Правления, учредителям 

ЕЖСС, сотрудникам Дирекции, партнерам по проектам и другим лицам, 

принимающим финансовые решения, затрагивающие ЕЖСС (таким как членам 

комитетов, рассматривающих заявки на финансирование, внешним бухгалтерам и 

аудиторам, работающим на договорной основе, и другим крупным подрядчикам). 

2. ЕЖСС поощряет добровольное декларирование информации о 

потенциальном конфликте интересов и гарантирует, что эта информация будет 

использована для прозрачного, коллегиального рассмотрения ситуаций 

потенциального конфликта, и не имеет намерения применить наказание. 

Информация, декларирующая потенциальный конфликт интереса будет 

рассматриваться ЕЖСС на конфиденциальной основе и исключительно в целях 

предотвращения потенциальных конфликтов интересов в принятии решений и 

соответствующих действиях сторон.  

3. ЕЖСС обязуется задействовать все имеющиеся механизмы для 

предотвращения неправомерных действий и непрозрачных решений, 

обусловленных конфликтом интересов, и может расторгнуть контракт с 

сотрудниками, прервать членство в ЕЖСС или отозвать грант/соглашение по 

следующим причинам: 

3.1. содействие заключению гранта/соглашения или проведению другой 

финансовой операции, связанной с личной финансовой выгодой, без 

предварительного раскрытия информации о соответствующей 

заинтересованности; 

3.2. продвижение родственника, бизнес-партнера или другого 

заинтересованного лица для включения в работу по гранту или контракту с 



ЕЖСС без предварительного раскрытия информации о соответствующей 

заинтересованности; 

3.3. получение взяток, подарков или заключение договоров за 

предполагаемую или существующую возможность влияния на финансовые 

решения ЕЖСС; 

3.4. принятие стратегических решений по работе ЕЖСС, не отвечающих 

основополагающим интересам организации. 

4. В разработке и осуществлении процессов отбора проектных партнеров, 

консультантов и грантополучателей ЕЖСС будет применять соответствующие 

меры по предупреждению конфликта интересов, наиболее удовлетворяющие 

ситуации и процесса, чтобы избежать потенциальный конфликт интересов. Это 

могут быть следующие меры: 

4.1. Любой сотрудник Дирекции, участник Правления, член отборочных 

комиссий не имеет права принимать участие в процессе отбора в случае, если в 

числе претендентов участвуют организации и лица, с которыми данный член 

имеет какие -либо финансовые, организационные или семейные связи. 

4.2. Любой сотрудник Дирекции, участник Правления, учредитель, член 

отборочных комиссий должен добровольно отказаться от участия в процессе 

рассмотрения и отбора проектных заявок от организаций или учреждений, с 

которыми у него/нее есть какие-либо финансовые, организационные или 

семейные связи. 

4.3. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. 

Настоящее Положение не пытается описать все возможные конфликты 

интересов, которые могут возникнуть. К ним следует прибегать в любой ситуации, 

когда возникший личный интерес заинтересованного лица противоречит 

интересам ЕЖСС. 


